
Расписание занятий 7 А класса на 30.11.2020г. 

Ур

ок 

Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1 14.00 – 14.30 Онлайн 

подключение 

Английский язык 

Антипова Т.В. 

Какие у тебя 

достижения? 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 

выполнить задание: 

https://uchebniki-rabochie-

tetradi.com/knijka0906listat/num0906.html

#prettyPhoto/12/ и https://uchebniki-

rabochie-

tetradi.com/knijka0906listat/num0906.html

#prettyPhoto/13/ - упр. 1, стр. 26 – 27, 

работа с текстом. 

Упр. 1.2, стр. 27 – верное/неверное 

утверждение 

Упр.2, стр.27 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту tatjana-

kirillova163@mail.ru 

2 14.50 – 15.20 Онлайн 

подключение 

Русский язык 

Коцелко Р.М. 

Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями 

ZOOM  конференция. В случае 

отсутствия подключения к платформе,  

посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2273/start

/ 

и выполните тренировочные задания 

 

Учебник п.26. Выписать 6 

предложений с 

причастиями(  раздельное 

и слитное написание НЕ 

из повести Н.В.Гоголя 

«Тарас Бульба».объяснить 

изученную орфограмму 

или выполнить   задания 

из интерактивной тетради 

Домашнее задание 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

kocelko1954@gmail.com 

Прием пищи 15.20-15.50 

3 15.50-16.20 Онлайн 

подключение 

Алгебра 

Сотникова С.П. 

Разложение многочленов 

на множители. 

Вынесение общего 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

П.12 и выполнить 

№444, 448(1,2) 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 
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множителя за скобки. https://m.youtube.com/watch?v=30bNRXf

Eyd4 

Учебник п.12 изучить и выполнить 

№443, 447(1,2) 

способом 

SotnikovaSvetlana2015@ya

ndex.ru 

4 16.40-17.10 Онлайн 

подключение 

История 

Рябова К.И. 

Революция в Англии . 

Путь к парламентской 

монархии. 

Zoom- конференция 

В случае отсутствия связи просмотреть 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=A8H2

EltLBeI&ab_channel=LiameloNSchool 

Учебник  п.17 учить 

п. 17, учить, письменно 

ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Выполненное задание 

прислать любым удобным 

способом на почту 

rabovaksenia72@gmail.co

m 

5 17.20- 17.50 Онлайн 

подключение 

Музыка 

Кольчугина Л.В. 

В музыкальном театре. 

«Мой народ- 

американцы». Опера Дж. 

Гершвина «Порги  и 

Бесс. 

Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе просмотрите ссылку: 

https://www.sites.google.com/site/muz050

116/ucenikam-1 

учебник, стр. 44-47 

Слушать музыку 

 

6 18.00-18.30 Онлайн 

подключение 

Физика 

Клевина О.В. 

Плотность. 

Лабораторная работа 

«Определение 

плотности» 

ZOOM-конференция (весь класс) 

При отсутствии связи, посмотреть видео 

https://www.youtube.com/watch?v=gu_q6t

hI-Zs&ab_channel=LiameloNSchool 

Прочитать учебник параграфы 18. 

Посмотреть видео лабораторной 

работы, и записать в тетради результаты 

опыта и сделать вывод: 

https://www.youtube.com/watch?v=b9kdry

TAvl0&ab_channel 

Лабораторную работу 

прислать учителю любым 

удобным способом на 

электронную почту 

liolia2013@mail.ru 

7 18.40-19.10 Онлайн 

подключение 

Биология 

Кандалова А.В. 

«Тип Хордовые. 

Подтипы: Бесчерепные и 

Черепные» 

Zoom (весь класс). В случае отсутствия 

связи посмотреть видеоурок: 

https://youtu.be/blJdfbTH2os 

учебник п. 20 изучить, познакомиться с 

терминами в конце параграфа. 

Прочитать п. 20, 

письменно ответить на 

вопросы № 1, 2 стр. 96. 

Составить по параграфу 

кроссворд (не менее 5 

вопросов). 

https://m.youtube.com/watch?v=30bNRXfEyd4
https://m.youtube.com/watch?v=30bNRXfEyd4
mailto:SotnikovaSvetlana2015@yandex.ru
mailto:SotnikovaSvetlana2015@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=A8H2EltLBeI&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=A8H2EltLBeI&ab_channel=LiameloNSchool
rabovaksenia72@gmail.com
rabovaksenia72@gmail.com
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1
https://www.sites.google.com/site/muz050116/ucenikam-1
https://www.youtube.com/watch?v=gu_q6thI-Zs&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=gu_q6thI-Zs&ab_channel=LiameloNSchool
https://www.youtube.com/watch?v=b9kdryTAvl0&ab_channel
https://www.youtube.com/watch?v=b9kdryTAvl0&ab_channel
mailto:liolia2013@mail.ru
https://youtu.be/blJdfbTH2os


Выполненное задание 

прислать учителю на 

электронную почту: 

wotho@yandex.ru 

8 19.20 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Шишкова А.В. 

 Zoom-  конференция 

В случае отсутствия подключения к 

платформе посмотрите ссылку: 

https://m.youtube.com/watch?v=D7u7Axg

DyPc 

Не предусмотрено 
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